
Улицы моего города 

группа № 8 «Непоседы»

Воспитатели высшей квалификационной 

категории: Солохина Елена Леонидовна

Капинос Мария Александровна      

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка»

г. Бердск



Тип проекта: Познавательно-творческий

Сроки проведения: Долгосрочный

Возраст детей: Подготовительная к школе группа

(6-7 лет)

Участники проекта: воспитатели, дети, родители.



Цель проекта: Формирование предпосылок 

функциональной грамотности: социально-

коммуникативного развития, гражданско-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста через 

ознакомление с родным городом.

Задачи:
▪ Продолжать развивать интерес и любовь к родному 

краю, расширять представления о малой родине, нашей 

Родине - России;

▪ Знакомить с достопримечательностями родного города;

▪ Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны;

▪ Продолжать знакомить детей с государственными 

символами: флаге, гербе, гимне, столице России; 

▪ Знакомить с профессиями, связанных со спецификой 

родного города;

▪ Воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям, русским народным традициям;

▪ Вовлекать в работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию дошкольников родителей.



Ожидаемые образовательные 

результаты с детьми дошкольного 

возраста:

На этапе проведения проекта ребенок:

▪Любит свою семью, принимает ее ценности;

▪ Проявляет интерес к истории своей страны, малой родине, 

своего народа его традициям;

▪ Имеет представление о государственных символах страны 

(гербе, флаге, гимне России);

▪ Знает социально-значимые объекты, достопримечательности 

родного города, названия улиц;

▪ Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой 

родного города;

▪ Следует социальным нормам и ценностям, принятых в 

обществе в разных видах деятельности;

▪ Стремится к выполнению социальных норм безопасного 

здорового образа жизни.



Формы деятельности:

▪ Непрерывная образовательная деятельность (НОД):

▪ Игра;

▪ Игровая ситуация;

▪ Беседы;

▪ Чтение;

▪ Проектная деятельность;

▪ Познавательная, исследовательская деятельность; 

▪ Викторины, конкурсы;

▪ Праздничная культура и традиции (фольклорные праздники и 

развлечения);

▪ Экскурсии.



Сетевое взаимодействие МАДОУ 

№ 25 с социальными партнерами 

в рамках реализации проекта:

▪ МБОУ СОШ № 1;

▪ ДООЦТ «Юность»;

▪ Бердский историко-художественный музей города Бердска;

▪ Центральная городская детская библиотека;

▪ МБУДО ДХШ «Весна»;

▪ МБУДО ДШИ «Берегиня»;

▪ МБУ «Спортоград»;

▪ Молодежный центр «100 друзей»;

▪ ГБУДО «Бердская детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова».



Создание всей семьей Альбома:

«Улица, на которой я живу!»











Экскурсия в Бердский историко-

художественный музей: «История 

возникновения города Бердска»



Экскурсия в Центральную детскую библиотеку



В рамках взаимодействия МАДОУ № 25 и МАОУ ДО ДООЦТ 

«Юность» города Бердска организована экскурсия в музей 

«Природа». В музее ребята подробно познакомились с миром 

животных Новосибирской области!



Экскурсия в Детскую школу 

искусств: «Берегиня»



Участие в городском конкурсе:

«Как у Бердских у ворот куклы водят 

хоровод»



Участие в городском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Масленичные 

поделки»



Центр в группе: Моя Россия!



Наше творчество


